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В настоящее время политическая сфера 
играет важную роль в жизни общества и при-
влекает к себе внимание представителей раз-
личных общественных наук — экономической 
теории, права, социологии, психологии, а так-
же лингвистики. В последнее время активно 
исследуются языковые средства выразитель-
ности, используемые в политическом дискур-
се, и проблемы их передачи при переводе 
[Чудинов 2003; Шутова 2004: 142—144; Зло-
бина 2017: 71—75], концептосфера политиче-
ского дискурса [Рябкова 2011: 273—278]. 

Как отмечает А. П. Чудинов, такой инте-
рес вызван тем фактом, что объем понятия 
«политическая коммуникация» окончательно 
не определен [Чудинов 2012: 53]. Существу-
ет несколько подходов к определению поли-
тической коммуникации: этот термин тракту-
ется как коммуникация, связанная с полити-
ческими проблемами [Баранов 2001], как 
коммуникация, субъектом которой являются 
политики или журналисты, пишущие о поли-
тике [Шейгал 2004], и как коммуникация, по-
священная политическим проблемам, в кото-
рой политические субъекты выступают в ка-
честве автора политического текста или его 
адресата [Чудинов 2006; Будаев 2010 и др]. 

Нередко исследователи к политическому 
дискурсу относят и дипломатический дис-
курс. Однако мы вслед за В. М. Пронькиной 
и И. В. Сединой разграничиваем данные по-
нятия, понимая под политическим дискурсом 
«совокупность всех речевых актов, исполь-
зуемых в политических дискуссиях, а также 
правил публичной политики, освященных 
традициями, проверенных опытом». При 
этом задачами политического дискурса 

остаются «завоевание, сохранение и осу-
ществление политической власти» [Седина, 
Пронькина 2017]. 

В нашей статье мы придерживаемся ши-
рокого понимания политической коммуника-
ции. Наиболее значимыми текстами обще-
ственно-политического характера являются 
выступления различных общественных лиц, 
политических деятелей, государственных 
представителей, в которых особо значимы 
темы экономики и политики. 

В основе мировой политики лежат про-
блемы, которые касаются всего населения 
какой-либо страны, в том числе внутренние 
экономические проблемы, и чисто экономиче-
ские конфликты между государствами, если 
они представляют опасность для государства 
и могут подорвать его безопасность, высту-
пать угрозой национальной независимости. 

Материалом исследования выступают 
речи Дональда Трампа и Берни Сандерса. 
Рассматриваемые выступления Дональда 
Трампа и Берни Сандерса относятся ко вре-
мени их участия в предвыборной кампании 
за право занять пост президента США. Ос-
новной целью выступлений политиков явля-
ется оказание определенного воздействия 
на адресата, для чего политики используют 
различные коммуникативные стратегии. По 
мнению некоторых исследователей, лингви-
стический анализ даже небольшого отрывка 
из выступления политика позволяет выявить 
наличие большого количества специальных 
языковых средств, с помощью которых гово-
рящий манипулирует сознанием слушаю-
щих. Он скрыто внедряет в психику адресата 
цели, мнения, установки, необходимые в его 
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борьбе за власть [Михалева 2003: 225]. 
В словаре С. И. Ожегова стратегия 

определяется как наука о ведении войны, 
искусство ведения военных действий, а так-
же как «искусство руководства обществен-
ной, политической борьбой, а также вообще 
искусство планирования руководства, осно-
ванного на правильных и далеко идущих 
прогнозах» [Ожегов 1994: 543]. Философский 
словарь определяет стратегию как форму ор-
ганизации человеческих взаимодействий, мак-
симально учитывающую возможности, пер-
спективы, средства деятельности субъектов, 
проблемы, трудности, конфликты, которые 
препятствуют осуществлению взаимодействий 
[Философский словарь 2013: 413]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что стратегия 
предполагает планирование действий, свя-
занных с социальными отношениями. 

Основным видом взаимодействия между 
людьми является социальная коммуникация. 
Подобное взаимодействие рассматривают в 
качестве деятельности, в основе которой 
лежат конкретные приемы и средства ком-
муникации. 

Следует заметить, что в современной 
лингвистике представлено достаточно много 
точек зрения на суть понятия «коммуника-
тивная стратегия». Однако в основе боль-
шинства определений лежит признак цели 
высказывания. 

Например, О. С. Иссерс под речевой 
стратегией понимает «весь комплекс дей-
ствий, направленный на достижение комму-
никативной цели» [Иссерс 2002: 54]. 

Коммуникативная стратегия как совокуп-
ность речевых действий, определяемых той 
или иной целью собеседника, рассматривает-
ся и в характеристике И. Н. Борисовой. По ее 
мнению, коммуникативная стратегия есть спо-
соб организации речевого поведения в соот-
ветствии с замыслом, интенцией участников 
общения. В широком смысле коммуникатив-
ная стратегия понимается как сверхзадача 
речи, диктуемая практическими целями гово-
рящего. Коммуникативная стратегия речи есть 
способ реализации замысла, она предполага-
ет отбор фактов и их подачу в определенном 
освещении с целью воздействия на интеллек-
туальную, волевую и эмоциональную сферу 
адресата [Борисова 1999: 85—86]. 

Похожее определение находим и у 
Ю. В. Сорокиной: «…коммуникативная стра-
тегия — это комплекс речевых действий, 
направленных на достижение глобальной 
коммуникативной цели, зависящих от лично-
сти вступающих в общение людей, отношений 
между ними и условий между ними. Коммуни-
кативная цель реализуется в определенной 
коммуникативной (речевой) стратегии, подчи-

няющей себе процесс речевой коммуникации, 
в процессе которой автор текста решает ряд 
практических задач, имеющих промежуточную 
цель» [Сорокина 2014: 89]. 

Научная литература последнего десяти-
летия, посвященная исследованию управ-
ляющих возможностей языка, в качестве од-
ного из объектов рассмотрения определяет 
манипулирование. Манипулирование обыч-
но понимают как скрытое воздействие. При 
этом сразу становится ясно, что степень ма-
нипуляции прямо зависит от уровня наблю-
дательности объекта воздействия. Если че-
ловек не замечает, что им управляют, то 
любое воздействие на него может быть 
названо манипуляцией. С другой стороны, 
проницательный человек вообще не может 
быть объектом манипуляции — ведь он за-
мечает, что на него оказывают воздействие. 

Однако при разговоре о манипуляции 
чаще всего полагают, что это некий набор 
тактик или стратегий, при овладении кото-
рыми управление чужим сознанием стано-
вится стопроцентно осуществимым. Так, ча-
сто подчеркивается, что манипулируют мне-
нием адресатов политики. 

Особенности политического стиля речи 
давно и хорошо изучены. В качестве средств 
оказания речевого воздействия в выступле-
ниях политиков применяются многочислен-
ные приемы, с помощью которых не только 
передают информацию. Так, допускается и 
даже рекомендуется применение слов, кото-
рые откладываются в памяти слушателя или 
читателя и оказывают на него глубокое эмо-
циональное воздействие. 

Эффективность коммуникации можно оце-
нить в зависимости от того, была ли достигну-
та основная задача. Если основная цель ком-
муникации не достигнута, то можно говорить о 
том, что говорящий человек или не осознал, 
чего он хочет, или выбрал не ту речевую стра-
тегию для достижения задуманного. 

Стратегия предостережения, например, 
от чего-либо опасного, может осуществлять-
ся с помощью целого ряда тактических хо-
дов (тактик). Но основная тактика предосте-
регающей коммуникативной стратегии со-
стоит в том, чтобы указать адресатам вы-
ступления на негативные последствия воз-
можного поступка. 

В своих выступлениях Трамп часто под-
нимал тему действий Китая в сфере эконо-
мики. Например, это China’s unfair subsidy 
behavior («несправедливые действия Китая 
по субсидированию своих производителей»). 
Суть в том, что Китай поддерживает свой 
экспорт. Экспорт предполагает вывоз за гра-
ницу товаров, которые были проданы ино-
странному покупателю или были предназна-
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чены для продажи на зарубежном рынке. 
Таким образом, для китайских компаний ча-
сто бывает выгодным продвигать свой про-
дукт именно на внешнем рынке. 

Трамп в своей речи предостерегает Ки-
тай от продолжения преждней экономиче-
ской политики: 

China’s unfair subsidy behavior is prohibit-
ed by the terms of its entrance to the WTO, and 
I intend to enforce those rules. If China does 
not stop its illegal activities, including its theft of 
American trade secrets and intellectual proper-
ty, I will apply countervailing duties until Chi-
na ceases and desists [Read Donald Trump’s 
Speech on Jobs and the Economy 2016]. — 
Нечестные действия Китая в отношении 
субсидирования своих производителей про-
тиворечат правилам вступления в ВТО 
(Всемирную торговую организацию), а я со-
бираюсь настаивать на ужесточении данных 
правил. Если Китай не остановит свои неле-
гальные действия, включая воровство аме-
риканских торговых секретов и интеллек-
туальной собственности, я введу пошлины 
на их товары до тех пор, пока они не пре-
кратят свои противоправные действия 
(здесь и далее перевод наш. — О. З.). 

Через использование слов I will apply 
countervailing duties (я введу пошлины на их 
товары) Д. Трамп предупреждает китайцев 
об опасности продолжения нарушения пра-
вил ВТО. В данном примере Д. Трамп вместе 
со стратегией предостережения использует 
стратегию презентации себя избирателям. 
Д. Трамп использует словосочетание ceases 
and desists, что переводится как «прекратить 
продолжение противоправных действий» [Но-
вый англо-русский словарь 2006]. Однако это 
словосочетание может использоваться также 
и как военный термин — это военная команда 
«прекратить действие!» [Новый англо-русский 
словарь 2006]. Таким образом, Д. Трамп ис-
пользует по отношению к экономическим 
действиям Китая военную лексику, что сразу 
показывает избирателям степень его реши-
тельности, т. е. презентует кандидата как ре-
шительного человека. Он готов начать торго-
вую войну с Китаем. 

Но большинство его предостережений 
касается опасности продолжения действую-
щей в США экономической политики. Это 
понятно, так как у власти в момент произне-
сения речей кандидата находилась демо-
кратическая администрация. 

Прежде всего политик должен разо-
браться, от чего конкретно он собирается 
предостеречь адресатов своих выступлений. 
Он должен обоснованно рассказать им о 
том, почему какие-то экономические явления 
будут для них опасными. Д. Трамп видит 

угрозу в существовании большого числа тор-
гово-экономических соглашений, которые, по 
его мнению, нарушают интересы США. 

Во-первых, это NAFTA — Североамери-
канское соглашение о свободной торговле 
между США, Канадой и Мексикой. NAFTA 
(НАФТА) на самом деле оказалась плохой 
сделкой для большинства американцев. 
Обещанный профицит торгового баланса с 
Мексикой на практике обернулся дефици-
том, несколько сотен тысяч рабочих мест 
были потеряны, и вместо предполагавшего-
ся американскими экономистами повышения 
заработной платы в США произошло ее по-
нижение. Это соглашение не было похоже 
на экономическую интеграцию Европейского 
союза (до еврозоны), когда ЕС выделил сот-
ни миллиардов долларов помощи более 
бедным странам Европы в целях развития, 
чтобы поднять их уровень жизни до среднего 
уровня жизни в ЕС. 

Идея НАФТА была в том, чтобы обеспе-
чить интересы американских корпораций (ав-
томобильных заводов и др.). Им разрешалось 
переносить свои предприятия в Мексику, где 
дешевле рабочая сила. В результате потеря-
ли работу многие американцы. 

Но НАФТА оказалась плохой идеей и 
для Мексики. С 1960—1980-х гг. ВВП Мекси-
ки на душу населения почти удвоился. Это 
привело к значительному повышению уров-
ня жизни подавляющего большинства мек-
сиканцев. Если бы страна продолжала расти 
такими темпами, то сегодня у нее был бы 
европейский уровень жизни. Это то, что про-
изошло, например, в Южной Корее. Но в 
Мексике начался длительный период либе-
ральных политических изменений, которые 
были связаны с ужесточением бюджетной и 
денежно-кредитной политики. Мексиканское 
правительство перестало вкладывать деньги 
в свою экономику. В этих условиях НАФТА, 
которое связало Мексику с экономикой США, 
стало проблемой, так как на Мексике стали 
отражаться американские кризисы в эконо-
мике. Повышение процентных ставок ФРС в 
1994 г., обвал фондового рынка США 
(2000—2002 гг.) и рецессия (2001 г.), и осо-
бенно обвал жилищного рынка и финансо-
вый кризис 2008—2009 гг. оказали большое 
негативное влияние на Мексику. 

Миллионы мексиканцев были вытеснены 
из сельского хозяйства после того, как были 
вынуждены конкурировать с субсидируемым 
и высокопроизводительным фермерским 
бизнесом в США. То есть НАФТА более вы-
годна для американского фермерства. 

Дональд Трамп обвиняет НАФТА в эко-
номических проблемах американцев: …the 
trade deals like NAFTA that have shipped your 
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jobs to Mexico and other countries [Donald 
Trump’s economic speech, annotated]. — 
…торговые соглашения вроде НАФТА, ко-
торые отправили ваши рабочие места в 
Мексику и другие страны. 

Кроме того, Д. Трамп выступает против 
такой организации, как Trans-Pacific Partner-
ship, Транстихоокеанское партнерство (ТТП). 
Основной целью ТТП является открытие 
друг для друга рынков стран-членов: Ав-
стралии, Брунея, Канады, Чили, Японии, 
Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, 
Сингапура и Вьетнама. Торговые тарифы 
должны быть значительно снижены. Сделка 
устраняет ряд торговых барьеров, открывая 
доступ к общему рынку. Сделка позволяет 
снизить или отменить тарифы на многие 
продукты стран-членов. Но при этом в рам-
ках ТТП любые действия стран по защите 
прав своих производителей расцениваются 
как нарушение соглашения. 

Трамп выдвигает защиту прав американ-
ских производителей как одну из главных 
целей своей экономической политики. По-
этому НАФТА и ТТП становятся в его вы-
ступлениях практически главными врагами 
американской экономики. Для того, чтобы 
предостеречь американцев от поддержания 
этих сделок, Трамп использует коннотатив-
ную лексику: The next betrayal will be the 
Trans-Pacific Partnership [Donald Trump’s 
economic speech, annotated]. — Следующим 
предательством станет Транстихооке-
анское партнерство; Trans-Pacific Partner-
ship (TPP) will be an even bigger disaster for the 
auto industry. In fact, Ford Motor Company has 
announced its opposition to the deal [Donald 
Trump’s economic speech, annotated]. — Тран-
стихоокеанское партнерство (ТТП) будет 
еще большей катастрофой для нашей 
автомобильной индустрии. Фактически, 
компания „Форд“ уже выразила свое несо-
гласие с этой сделкой. 

Слова betrayal и disaster имеют силь-
ную негативную коннотацию. Через исполь-
зование данных слов Д. Трамп предупре-
ждает американцев о возрастающей угрозе 
со стороны НАФТА и ТТП. Чтобы показать их 
опасность, он все время повторяет, что эти 
торговые соглашения несут угрозу сокраще-
ния рабочих мест: Just imagine how many 
more automobile jobs will be lost if the TPP is 
actually approved [Donald Trump’s economic 
speech, annotated]. — Только вообразите 
себе, как много рабочих мест в автомо-
бильной отрасли будет потеряно, если 
ТТП действительно получит одобрение. 

Заодно Трамп предостерегает избирате-
лей от поддержки Х. Клинтон: Hillary Clinton 
will never withdraw from the TPP [Donald 

Trump’s economic speech, annotated]. — Хил-
лари Клинтон никогда не выйдет из ТТП. 

Таким образом, он предостерегает изби-
рателей от голосования за Х. Клинтон, так 
как она никогда не выйдет из вредной для 
США торговой сделки. 

Особенно часто Д. Трамп использует 
стратегию предостережения в своей речи в 
Геттисберге 22 октября 2016 г. И это вполне 
объяснимо. Речь является предвыборной, и 
в ней Д. Трамп очерчивает широкий круг 
проблем, которые, по его мнению, суще-
ствуют в стране: 

1) Deals like this destroy democracy. And 
we’ll look at breaking that deal up and other 
deals like that. — Подобные сделки разру-
шают демократию. И мы собираемся анну-
лировать не только их, но и любые подоб-
ные им сделки; 

2) But we’ll find out about their involvement at 
a later date through litigation and I look so for-
ward to doing this. — Мы выясним в судебном 
порядке, кто стоит за этими беспорядка-
ми, и накажем виновных; 

3) They’re defective and they knew they were 
defective. And they were done for a reason and 
believe me, they will be unwound so fast. — 
Это плохие сделки, о чем властям было 
прекрасно известно. Они неспроста зате-
яли все это, но, поверьте мне, мы их 
быстро отменим; 

4) My ethics plan will end the corruption in 
our government. We will… — Мои моральные 
принципы диктуют покончить с коррупци-
ей — гигантской коррупцией — в прави-
тельстве. Мы с этим покончим… [Trump 
Gettsburg Speech]. 

В первом предложении речь идет о 
сделках по слиянию компаний «AT&T» и 
«Time Warner», о приобретениях компании 
«Comcast NBC», а также о компании «Ama-
zon», которые, по мнению Д. Трампа, приве-
дут к чрезмерной концентрации власти в од-
них руках. Д. Трамп предупреждает, что он 
этого не допустит. 

Во втором предложении речь идет о 
беспорядках «на некоторых моих митингах в 
Чикаго», когда сильно пострадали полицей-
ские и митингующие. Данные возмущения, 
как утверждает Д. Трамп, были организова-
ны платными агентами Национального де-
мократического комитета и штаба Клинтон, и 
он предупреждает о недопустимости подоб-
ных действий в будущем и о наказании, го-
воря о том, что виновных необходимо при-
влечь к ответу. 

Третье предложение касается торговых 
соглашений с Китаем, которые Д. Трамп 
называет чудовищными и предупреждает об 
их скорой отмене и недопустимости такого 
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положения в дальнейшем. 
В последнем предложении Д. Трамп при-

зывает покончить с коррупцией. 
Для реализации стратегии предупрежде-

ния используются различные лексические и 
синтаксические средства: повторы We will 
end… We will…, defective, лексика с ярко вы-
раженной негативной коннотацией corrup-
tion, defective, destroy, а также апеллирова-
ние к национальным американским ценно-
стям: democracy, litigation, ethic plan. 

Яркий пример стратегии предостереже-
ния можно увидеть в речи кандидата от Де-
мократической партии Берни Сандерса, для 
которого главным врагом американской эко-
номики выступала экономическая элита са-
мих США. Так, текст выступления в Нью-
Йорке в январе 2016 г. насыщен лексиче-
скими единицами с отрицательными значе-
ниями, причем превалируют среди них при-
лагательные wrong (неверный), greed (алч-
ный), illegal (нелегальный). 

Something is profoundly wrong when, in our 
country today, the top one-tenth of 1 percent own 
almost as much wealth as the bottom 90 per-
cent and when the 20 richest people own more 
wealth than the bottom 150 million Ameri-
cans — half of our population [Text of Bernie 
Sanders’ Wall Street and economy speech]. — 
Что-то глубоко неправильно в нашей 
стране, если одна десятая процента насе-
ления владеет такими же богатствами, как 
и 90 процентов населения, и когда 20 бога-
тейших людей владеют большим богат-
ством, чем 150 миллионов американцев — 
половина населения страны; In 2008, the 
greed, recklessness and illegal behavior on 
Wall Street nearly destroyed the U.S. and glob-
al economy [Text of Bernie Sanders’ Wall 
Street and economy speech]. — В 2008 алч-
ное, безрассудное и нелегальное поведе-
ние на Уолл-cтрит почти разрушило эко-
номику США и глобальную экономику. 

К ним добавляются существительные с 
негативной оценочной семантикой greed 
(алчность), fraud (мошенничество), disho-
nesty (нечестность), arrogance (самонадеян-
ность): Greed, fraud, dishonesty and arro-
gance, these are the words that best describe 
the reality of Wall Street today [Text of Bernie 
Sanders’ Wall Street and economy speech Jan 5, 
2016]. — Алчность, мошенничество, не-
честность и самонадеянность — вот 
те слова, которые в наилучшей степени 
описывают реальное положение дел на 
Уолл-cтрит сегодня. 

То есть американские финансисты Уолл-
cтрит начисто забыли про простой амери-
канский народ и всеми способами зарабаты-
вают деньги. Будучи политиком, Берни Сан-

дерс отталкивается от тех ценностей, кото-
рые наиболее понятны американцам. В 
частности, национальной идеологии близки 
принципы умеренности и честности. США — 
протестантская страна, где популярна про-
тестантская этика (важны скромность, тру-
долюбие, справедливость), вот почему 
Б. Сандерс подчеркивает именно то, что 
действия американских финансистов можно 
определить как dishonesty (нечестность) и 
arrogance (самонадеянность). Эти качества 
наиболее неприятны его аудитории. 

Говоря о последствиях такого поведе-
ния, Б. Сандерс предостерегает: So, to those 
on Wall Street who may be listening today, let 
me be very clear. Greed is not good. In fact, the 
greed of Wall Street and corporate America is 
destroying the fabric of our nation. If you do not 
end your greed, we will end it for you. We will 
no longer tolerate an economy and a political 
system that has been rigged by Wall Street to 
benefit the wealthiest Americans in this country 
at the expense of everyone else [Text of Bernie 
Sanders’ Wall Street and economy speech Jan 5, 
2016]. — Итак, для тех на Уолл-стрит, 
кто меня слушает сегодня, позвольте мне 
высказаться ясно. Алчность — это не хо-
рошо. Фактически алчность Уолл-стрит и 
корпораций США разрушает основы нашей 
нации. Если вы не поставите предел вашей 
алчности, то предел поставим мы. Мы бо-
лее не станем терпеть экономическую и 
политическую систему, которую нам навя-
зывает Уолл-стрит и которая защищает 
интересы богатейших американцев и 
ущемляет интересы всех остальных. 

Таким образом, политики могут предо-
стерегать тех, кто наносит ущерб экономике 
страны. Так как от политиков ждут действий, 
то стратегия предостережения реализуется 
в выступлениях политиков через конкретные 
угрозы для тех, кто вредит экономике США. 
Кроме того, так как рассматриваются речи 
политиков, участвующих в предвыборной 
кампании, то, конечно, политики стараются 
предостерегать слушателей от поддержки 
своих политических противников. 
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